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1. Знамя муниципального бюджетного общеобразовательного
}цреждения муницитlального образования город Краснодар гимназии Ns3З
имеЕи Героя Советского Союза Ф.А. Лузана (в дальнейшем МБОУ
гимЕазии Nя33), является офиuиальным символом и реликвией МБОУ
гимназии Jtгs33, олицетворяет его честъ, славу и традиции, ук€Lзывает на
преднЕвначение учебного заведения и его принадлежность к министерству
образования Российской Федерации, Краснодарскому краю, муницип€Lльному
образованию город Краснодар.

2. Знамя МБОУ гимназии Jф33 вручается руководителем муницип€Lльного
образования город Краснодар (либо официалъным лицом от его имени) в

торжественной обстановке :

при образовании учебного заведения;
при замене знамени, если таковое было у уrебного заведения ранее;
при присвоении учебному заведению почётного наименования;
при иных случаях, когда знамя врr{ается впервые. }

3. При врулении знамени учебному заведению выдается свидетельство
департамента образования и науки Краснодарского края к знамени (лалее -

Свидетельство).
4. Порядок хранения, содержания и использования знамени определяется

педагогическим советом МБОУ гимназии J\b33, при этом знамя должно
находитъся в месте, обеспечивающем его целостностъ и сохранность.
Педагогический коллектив и уIащие учебного заведения в случае угрозы
утраты знамени обязаны принять все возможные меры к его спасению,
всячески не допускать его потери либо уничтожения.

5. Изменения действительного и условного наименования уlебного
заведения, а также сведения о его отличиях заносятся в Свидетельство
департамента обралйвания и науки Краснодарского края о знамени данного
учебного заведения.

6. При переформировании одного учебного заведения в два или более

знамя МБОУ гимназии J\Ъ33, Свидетельсfво, а также все отличия сохраняются

за одним из вновь образованных учебных заведений, а другому вновь

образованному учебному заведению вру{ается новое знамя.

7. Знамя всегда находится с уrебным заведением, при торжественном

мероприятии вне учебного заведения - под почётным караулом. Приказом по

учебному заведения для выноса знамени в торжественных слr{аях из наиболее

отличившихся учапIихся школы нЕIзначаются знамёнщик и два ассистента.

Знамя по решению педагогическим советом МБОУ гимназии Ns33может
выноситься для участия в торжественных мероприятиях, посвященным
основным государственным пр€вдникам, знаменательным, юбилейным и

памятным датам истории Отечества, учебного заведения и иным
торжественным слr{аям.

6. Изображение знамени может наноситься на печатную, рекламную,
информаuионную и сувенирную продукцию, изготавливаемую по Зак€ВУ

МБоУ гимназии ]ъ33.



7 -14ньlе СJýrчаи использования знамени или его изображения определяются
решением педагогического совета мБоУ гимназии Jъ33.

8. К Знамени уlебного заведения, награжденного наградами, крепятся
орденские знамённые ленты данных наград.

9. ЗнамЯ мБоУ гимназии J\b33 состоит из двустороннего полотнища,
JpeBIta, навершия. В комплект со знаменем могут также входить знаменные
Jенты, шнуры с кистями, пант€шIер и знаменный чехол.

Ширина полотнища знамени - 100 см, длина - l20 см с запасом из ткани
основного цвета для крепления к древку (полотнище знамени и кайма обшиты
серебристой тесьмой);

,щревко знамени (деревянное с круглым сечением, окрашенное в
коричнеВый цвет. !иаметр древка - З5 мм, длина - 220 см.

навершия древка конусообразной формы, деревянное, окрашенное в
коричневый цвет.

10. описание знамени МБоУ гимназии N3З:
полотнище знамени двухстороннее, прямоугольное с каймой синего цвета.

полотнище знамени обшито серебристой тесьмой. По периметру полотнища
проходит серебряная рамка, верхняя часть, нижняя и боковые стороны которой
заполнены синим цветом, образованные квадратные углы рамок - зелёного
цвета, внутреннее пространство - м€tлинового цвета;

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, - малый герб
мунициП €Lльного образования город Краснодар :

<<в четверочастном щите червлёный (красный) щиток тонко окаймлённый
золотом, и в нём коронованный вензель Екатерины II того же мет€Lлла.

в первой и четвёртой частях в золотом поле червлёная крепостная стена со
сквозной аркой ворот и двумя выходящими по сторонам башнями, на которые
опирается лапами ,iърный двуглавый орёл, коронованный тремя золотыми
ИмпераТорскимИ коронамИ, на груди которого в червлёном щите обращённый
влевО всадниК в серебРяных доспехах на коне того же метаJIла, поражающий
копьём обращённого и обернувшегося крылатого змия.

Во второй и третьей частях в серебряном поле в серебряном поле золотЕUI
атаманская булава поверх сложенных накрестсеребряных бунчуков на золотых
древках с наконечниками в виде копейного острия, выходящего из полумесяца,
и поверх всего два также сложенных накрест л€tзоревых знамени с золотыми
коронованнымИ вензеляМи императрицЫ Екатерины II и императора Павла I
(вТорая часть) и императороВ АлексанДра I и Николая I (третъя nu.ri;. Зелёная
кайма обременена 59 золотыми шестиконечными звёздами>.

в рамках по сторонам , серебристый плетеный орнамент. В зелёных углах
элеменТ герба Краснодарского края - золот€UI зубчатая стена с двумя круглыми
башнями и открытыми воротами, между башен из-за стены выходит пернач
между двух серебряных бунчуков.

В ВеРхней части рамки надIтись: кМуницип€шьное бюджетное
ОбЩеОбрaLзовательное r{реждение), в нижней части рамки надпись:
(муниципального образования город Краснодар>.

На оборотной стороне шолотнища знамени в центре - малый
гералъдическиЙ знак (герб) МБОУ гимназии М3З: <<В лазоревом щите
ЧеРВЛёная опрокинутая укороченная пирамида, обременённая золотой

э



l

:-.1.1\ЧеВОЙ ЗВеЗдоЙ в таковом же сиянии и сопровождаемая внизу раскрытой
-.131iРЯНОЙ книгоЙ, поверх которой лазоревый с золотыми материками глобус.
_. ._lIнии деления гIирамиды положеньi основаниями вниз и сложенные накрест

основания золотой карандаш с
-о/..ественная кисть с серебряным

серебряным основанием и золотая
зажимом, причём их основания ниже

: -:шI{ны пирамиды и поверх серебряной раскрытой книги)).
В РаМках по сторонам - серебристый плетеный орнамент. В зелёных углах

: ;.крытая серебряная книга.
В верхнеЙ части рамки надпись: (ГИМНАЗИЯ J\ЪЗ3), в нижней части

::\1КИ НаДПИСЬ В две строки: (ИN4ЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОIОЗД
Э _\.ЛУЗАНА)).
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